
АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР №   
на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе «Safari Sport» в г. Севастополе 

   Дата                  Дата Окончания 

          (дата начала действия договора) (дата окончания действия договора) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

Фамилия:       Дом.тел. 

Имя:                Раб.тел. 

Отчество:        Моб.тел.:    

Дата рождения :     E-mail:    

Адрес (для уведомлений):  

Название документа, удостоверяющего личность:  

Серия №   Дата выдачи:  

Кем выдан:  

В случае предоставления услуг несовершеннолетним лицам, в данной графе вносятся сведения о его законном представителе:  

(Ф.И.О. законного представителя, документ, удостоверяющий его личность, документ, подтверждающий полномочия законного представителя (свидетельство о рождении, иной 

документ).  

Срок действия договора: _____________________ 

Фитнес-клуб «Safari Sport», расположенный по адресу: 299038, г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 48А (далее - 

Клуб), в лице индивидуального предпринимателя Борисенко Максима Сергеевича, действующего на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 17.03.2015 года (ИНН 

920155945274, ОГРН 315920400036465), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и физическое лицо ___________________ 

принявшее условия настоящего договора, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, а вместе именуемые как «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Согласно условиям договора, Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию физкультурно-оздоровительных 

услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.2. Договор заключается на основании типовой услуги, оказываемой Исполнителем, свидетельством полного и безоговорочного 

акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление Заказчиком действий по выполнению условий Договора, в 

частности, оплаты услуг. 

1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами или совершения онлайн покупки в приложении и 

внесения полной или частичной (не менее 50%) оплаты от стоимости предоставляемых услуг. Заказчик обязуется оплатить услугу 

в полном объеме в соответствии с заключенным Договором в течение 14 календарных дней с момента его подписания. В случае 

нарушения условий настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой право приостановить действие абонемента-пропуска, 

именуемого «Клубной картой», до момента полной оплаты услуг Заказчиком, при этом, срок действия настоящего Договора не 

приостанавливается. 

1.4. В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ «О 

персональных данных», Заказчик, подписывая настоящий Договор, даёт согласие на обработку Исполнителем персональных 

данных. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с личными персональными данными 

(фамилия имя отчество, паспортные данные, домашний адрес, телефоны, состояние здоровья (антропометрические параметры)), 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение. 

Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных 

клиента. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать платные физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 

«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», в том числе, предоставить помещение, 

оборудованное для проведения физкультурно-оздоровительных занятий по выбранному виду услуг, спортивное оборудование 

(тренажеры, снаряды, инвентарь и прочее), обеспечить квалифицированным обслуживающим персоналом и создать условия для 

восстановления здоровья и сил. 

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги на территории Клуба, за цену, предусмотренную условиями договора, в 

соответствии с действующим на момент подписаний Договора прейскурантом, силами своих сотрудников или с привлечением 

третьих лиц на усмотрение Исполнителя, в период времени с Пн. по Сб. с 07.00 до 23.00, в Вс. с 09.00 до 18.00, в течение всего 

календарного года, за исключением технических перерывов, а также государственных праздников, которые являются выходными 

днями. Исполнитель обязуется заранее предупредить Заказчика об изменении графика работы Клуба путем размещения 

информации в общедоступных местах на территории Клуба, в том числе в официальных группах Исполнителя в социальных 

сетях Интернет (vk.com.safarisport, t.me/safari_sport), что является надлежащим информированием Заказчика. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные услуги, соответствующие условиями настоящего Договора, 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиями техники безопасности, иным правилам, установленным действующим на 

момент заключения Договора законодательством, в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, прейскурантом и иными 



локальными актами Исполнителя, размещенными в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба или на сайте 

Исполнителя в сети Интернет. 

3.1.2. Исполнитель имеет право изменить прейскурант, перечень и правила оказания платных услуг, расписание групповых 

занятий и индивидуальные тарифные планы, заменить инструктора групповых программ без предварительного согласования с 

Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в официальных группах Исполнителя в социальных сетях 

Интернет (vk.com.safarisport, t.me/safari_sport) или в общедоступном для ознакомлении с этими документами месте на территории 

Клуба, не позднее, чем за один день до их ввода в действие. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять размер 

платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением Заказчика не менее чем за один месяц. 

3.1.3. Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к занятиям в следующих случаях: 

- при наличии у Заказчика внешних признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания, 

- при наличии внешних признаков состояния алкогольного и/или наркотического опьянения, 

- в случае умышленного причинения вреда имуществу Исполнителя, 

- в случае причинения вреда посетителям и сотрудникам Исполнителя, 

- при неоднократном нарушении правил посещения, иных локальных актов Исполнителя. 

3.1.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в Договоре, 

- не внесение по истечению 14 календарных дней с момента подписания настоящего договора полной оплаты стоимости 

предоставляемых услуг, 

- нарушение Заказчиком правил посещения Клуба, техники безопасности, иных локальных актов Исполнителя, неправильное 

обращение с инвентарем, оборудованием. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика возместить Исполнителю 

причиненный им вред. 

3.1.5. Исполнитель оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего Договора. В случае внесения изменений, 

новая редакция Договора и Правил будет размещена на информационном стенде или на сайте Клуба. 

3.1.6. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством, обязан сохранять конфиденциальность персональных 

данных Заказчика и предоставленной Заказчиком информации, за исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть 

такую информацию и персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В целях безопасности посетителей и персонала Клуба Исполнитель имеет право проводить 

видеонаблюдение. 

3.1.7. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в результате предоставления 

Заказчиком недостоверных сведений о состоянии своего здоровья. 

3.1.8. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 

аварийных работ службами коммунального хозяйства г.Севастополя. 

3.2. Права и обязанности Заказчика: 

3.2.1. Заказчик обязан соблюдать правила посещения Клуба, технику безопасности, иные локальные акты, требования 

законодательства при нахождении на территории Исполнителя. 

3.2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют 

медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и 

здоровья своих несовершеннолетних детей, получающих услуги Исполнителя. 

3.2.3. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен путем его информирования 

Исполнителем с перечнем оказываемых услуг, прейскурантом оказываемых услуг, условиями оказания услуг, перечнем 

необходимых документов для получения выбранного вида услуг, медицинскими противопоказаниями для соответствующего 

вида услуг, правилами поведения в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, правилам поведения граждан во 

внештатных ситуациях, местом нахождения пункта медицинской помощи, местом, отведенным для приема пищи, соблюдением 

правил технической безопасности, квалификацией обслуживающего персонала, правилами поведения на территории Клуба, в том 

числе эксплуатации тренажеров, снарядов и инвентаря, с целью снижения риска травматизма при оказании услуги и исключения 

дисциплинарных нарушений. 

3.2.4. Принимая условия Договора, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 

компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в течение срока действия настоящего 

Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.2.5. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при беременности, наличии 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также заболеваний внутренних органов) воздержаться от посещения 

занятий и не ставить под угрозу собственное здоровье и здоровье окружающих его людей. 

3.2.6. Заказчик обязан при посещении занятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не 

доверять их другим лицам, осознавая, что за оставленные без присмотра личные вещи Исполнитель ответственности не несет. 

3.2.7. Заказчик обязан в случае утраты им клубной карты, ключа от шкафа с номерком, халата, полотенец, арендованного 

оборудования, возместить Исполнителю стоимость утерянного в соответствии с действующим прейскурантом. 

3.2.8. Заказчик обязан прием пищи осуществлять только в специально отведенном для этого месте. 

3.2.9. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, получать необходимую информацию о работе Клуба, правилах оказания платных услуг, перечне услуг, 

расписании занятий, прейскуранте и иных локальных актах Исполнителя. 

3.2.10. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. Период фактически оказанных 

Исполнителем услуг будет определен количеством дней, начиная с даты заключения договора и заканчивая датой рассмотрения 

заявления о расторжении настоящего Договора. Стороны договорились, что стоимость каждого дня при расчете размера 

фактически оказанных услуг составляет 200 рублей. Таким образом, расчет фактически понесенных Исполнителем расходов 

будет осуществлен следующим образом:  

- период фактически оказанных услуг х 200 рублей 

- оформительский сбор в размере 500 рублей (затраты на оформления Договора, изготовление клубной карты); 



- стоимость вводной тренировки приравнивается по цене к одной индивидуальной тренировке, в размере, предусмотренном 

прейскурантом, действующим на дату такого расчета.  

- возврат денежных средств за абонементы на персональные тренировки и/или абонементы на СПА-услуги будет произведен из 

расчета вычета суммы за количество отработанных тренировок и/или массажей в размере, предусмотренном прейскурантом 

по цене одной индивидуальной тренировки и/или одного массажа, действующим на дату такого расчета. 

3.2.11.  Акционные клубные карты, абонементы, абонементы на персональные тренировки и абонементы на СПА-услуги, 

приобретенные по акции и/или специальному предложению обмену, продлению и возврату на денежные средства не подлежат.  

3.2.12. Заказчику запрещено находиться на территории Клуба в верхней одежде, включать и выключать аудио-, видео-, 

компьютерную технику Клуба, входить на территорию служебных и прочих технических помещений Клуба, выносить 

имущество Клуба за его пределы. Заказчик несет материальную ответственность за утерю, порчу, приведение в негодность 

оборудования, инвентаря и иного имущества Исполнителя. 

3.2.13. Упражнения с максимальными весами либо с весами, превышающими вес самого Заказчика в тренажерном зале, 

допускается выполнять строго с инструктором во избежание получения травм. Запрещается бросать на пол снаряды и другое 

оборудование. По окончанию тренировки необходимо убрать за собой оборудование. При пользовании тренажерами, иным 

оборудованием Клуба использование полотенец в целях соблюдения правил гигиены является обязательным. 

3.2.14. Заказчик обязан соблюдать этические правила поведения в общественных местах, контролировать себя и воздерживаться 

от громких звуков и ненормативной лексики при выполнении упражнений. При использовании средств связи использовать их так, 

чтобы это не мешало другим посетителям и персоналу Клуба. 

3.3. В случае пропуска индивидуальных, групповых занятий или невозможности их посещения Заказчиком по его личным 

обстоятельствам, в том числе по состоянию здоровья Заказчика, кроме случаев «заморозки» Клубной карты, возврат денежных 

средств за каждое пропущенное им занятие не осуществляется, занятия не переносятся, срок действия договора не продлевается. 

3.3.1. Если до окончания срока действия настоящего Договора Заказчик не заявил об отказе от исполнения Договора, то, согласно 

ст.425 ГК РФ, услуги будут считаться оказанными Исполнителем надлежащим образом, независимо от фактического посещения 

Клуба, денежные средства за клубные карты, абонементы, абонементы на персональные тренировки, абонементы на СПА-услуги 

возврату не подлежат. 

3.3.2. Отмена и/или перенос индивидуальных занятий со стороны клиента осуществляется не позднее, чем за четырнадцать часов 

до начала занятия по графику. Об отмене/переносе занятий клиент сообщает персональному тренеру. В противном случае занятие 

считается проведенным.  

3.3.3. Срок действия индивидуальной тренировки и/или абонемента на персональные тренировки, абонемента на СПА-услуги 

начинается с даты оплаты. По истечении срока действия абонемента на персональные тренировки, абонемента на СПА-услуги 

или членства в Клубе, неиспользованные тренировки и массажи аннулируются, оплата за них не возвращается. .  

3.3.4. После оплаты последующего абонемента на персональные тренировки, пролонгация срока действия персональных 

тренировок осуществляется автоматически.  

3.3.5. Абонементы на персональные тренировки имеют срок действия: 1 индивидуальная тренировка – 7 дней; блок из 8 

персональных тренировок – 40 дней; блок из 16 персональных тренировок – 90 дней; блок из 32 персональных тренировок – 180 

дней. 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНОЙ КАРТЫ 

4.1. Исполнитель обязуется выдать Заказчику Клубную карту (абонемент-пропуск) для посещения Клуба с указанием срока ее 

действия. 

4.2. Членство в Клубе является персональным и не может быть передано иному лицу без переоформления договора и Клубной 

карты. При заключении договора и заполнения анкеты Клуба, Заказчик обязан предоставить ксерокопию документа, 

удостоверяющего личность, а в случае подписания настоящего Договора законным представителем, также копию документа, 

подтверждающего его полномочия и свидетельство о рождении ребенка, и пройти процедуру фотографирования для оформления 

Клубной карты. Если по закону о персональных данных Заказчик не согласен, чтобы Исполнитель хранил его фото в электронной 

базе данных клиентов, то при покупке и использовании клубной карты Заказчик должен предоставлять документ 

удостоверяющий личность при каждом посещение Клуба. 

4.3. Клубная карта может быть единоразово переоформлена на другое лицо при условии ее оплаты Заказчиком в полном объеме. 

Оплата услуги переоформления Клубной карты осуществляется в соответствии с действующим прейскурантом. Стоимость 

Клубной карты после переоформления возврату не подлежит. 

4.4. В случае передачи Клубной карты без переоформления третьему лицу, данное действие приравнивается к расторжению 

договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, без возмещения денежных средств. 

4.5. Активация Клубной карты осуществляется в день подписания договора и оплаты стоимости предоставляемых услуг в 

порядке, предусмотренном п. 1.3. договора. Клубная карта является пропуском в Клуб, служит для идентификации Заказчика и 

должна быть предъявлена каждый раз при посещении Клуба. В случае утраты Клубной карты Заказчиком, она должна быть 

восстановлена за дополнительную плату, в соответствии с действующим прейскурантом. 

4.6. В зависимости от типа Клубной карты, Заказчик имеет возможность воспользоваться каникулами, предварительно написав в 

адрес Исполнителя заявление. Минимальный срок использования каникул составляет 10 дней. На период каникул Заказчик 

лишается возможности посещать Клуб и пользоваться его услугами, в свою очередь настоящий Договор продлевается на срок 

предоставленных Заказчику каникул. В частности, в случае беременности, во время действия договора, Заказчик в связи с этим 

имеет право воспользоваться каникулами сроком на 90 дней до родов и 90 дней после родов при предоставлении 

соответствующих документов. Предоставление каникул задним числом не допускается. 

4.7. По истечении срока действия Клубной карты (дата окончания действия настоящего договора) либо персональных 

тренировок условия Договора и приобретение дополнительных услуг считаются выполненными Исполнителем надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой 

стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 



5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, нарушения правил посещения Клуба, техники безопасности и 

эксплуатации тренажеров и иного спортивного инвентаря, иных локальных актов, требований действующего законодательства, а 

также если вред причинен в результате медицинских противопоказаний, о которых Заказчик не уведомил Исполнителя. 

5.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, разрушение коммуникаций и энергоснабжения. 

5.5. Стороны договорились, что споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, 

досудебный порядок, который заключается в подаче письменных претензий в адрес одной из сторон, является для сторон 

обязательным, при не достижении согласия, возникший спор рассматривается в суде по месту нахождения Исполнителя 

(договорная подсудность). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все приложения к настоящему Договору, составленные и подписанные Сторонами или уполномоченными их 

представителями, имеют полную юридическую силу, являются его неотъемлемой частью и обязательны для Сторон. Правила 

оказания платных услуг, правила посещения спортивного комплекса, перечень услуг, прейскурант, расписание занятий являются 

официальными документами Исполнителя и располагаются в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба, а 

также на сайте Исполнителя в сети интернет. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, каждый из которых является оригинальным и имеет 

одинаковую юридическую силу. 

6.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что осмотрел помещение Клуба, его оборудование, ознакомлен с 

правилами Клуба, получил инструктаж по мерам и технике безопасности, с ним проведена тестовая тренировка, он обязуется 

соблюдать все правила, установленные в Клубе для его посетителей, осознает смысловую нагрузку всего написанного и 

изложенного в договоре, действует добровольно, согласно своему волеизъявлению и не может при любых обстоятельствах в 

последствии ссылаться на неосведомленность или незнание тех или иных норм и правил. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                            ЗАКАЗЧИК:  
    ИП БОРИСЕНКО М.С. 

Юридический адрес: 299045, г. Севастополь, 

ул. Тульская, д. 13А, 

ИНН - 920155945274 

ОГРН - 315920400036465 

БИК - 044525607 

Расчетный счет - 40802810840040000387 

Корреспондентский счет - 301018104000000000607 

Банк РНКБ «ПАО» г. Москва 

Сайт: safari-sports.ru 

ОПЛАТА КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ: 

Стоимость оказания услуг (руб.) ____________________________ 

Сумма оплаты (руб.) ________________________________ 

Срок внесения последнего платежа: не позднее « __ »_____________202__года           Примечание _____________________________  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                   ЗАКАЗЧИК: 

ФИО   Борисенко М.С    Подпись _________________              ФИО ______________________ Подпись __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


